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ЭГЕЙСКОЕ МОРЕ

КОМБАТ
ФОРУМ
бизнес-регата
для предпринимателей

В ЧЁМ ИДЕЯ
КОМБАТ-ФОРУМА
Приглашаем провести семь дней
на турецком побережье Эгейского моря
в компании сильных и успешных людей.
Участники Комбат-форума — это предприниматели, руководители, собственники
бизнесов, топ-менеджеры, их семьи, друзья
и партнёры.
Что вы будете делать, прилетев
на Комбат-форум? Знакомиться,
находить партнёров и клиентов, управлять
яхтой и любоваться морем, впитывать
полезную информацию от экспертов
по вашим интересам в бизнесе, состязаться в спорте, отдыхать и наслаждаться
жизнью в кругу близких по ценностям
и статусу.
Для Комбат-форума 6.0, мы как организаторы, поставили себе очень высокую
планку. Создав и проведя 50+ Комбаттуров и пять бизнес-регат, мы просто
обязаны показать ещё более высокий
уровень, дать ещё больше пользы,
возможностей. Так и будет!

ЛЮДИ
РАЗВИТИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ТЕРРИТОРИЯ
КОМБАТ-ФОРУМА

2/8 день
Мармарис

4/6 день
Экинчик
1/9 день
Даламан

7 день
Кумлубюк

5 день
Адайя

3 день
Чифтлик

Пройдём под парусами по красивейшим
бухтам Эгейского моря
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Работать все вместе — новички, опытные яхтсмены и шкипер — в команде,
где все уже лидеры, ради общей победы
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Будем управлять потоками воды
и ветра, лавируя между двух стихий
едва ощутимым поворотом штурвала
или паруса...
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ЗА ВАШ ОТДЫХ
ОТВЕЧАЕТ КОМАНДА
КОМБАТ-ТУРОВ

ЮЛИЯ
СОЛОГУБОВА
Ведущая, PR-директор
и муза Комбат-туров,
руководитель сообщества
«Менеджерское братство»

«Позабочусь о вас, учту все
детали и сделаю ваше
путешествие
незабываемым»

РУСЛАН
МОРОЗОВ

Ведущий Комбат-форума
«Создам нереальную
атмосферу и сделаю всё,
чтобы вы нашли новых
друзей и партнёров»

ПАВЕЛ
ИСАЕВ
ART-режиссер Комбат-форума,
ART-директор и сооснователь
Комбат-туров

КОМБАТ
ФОРУМ

«Продумаю все творческие
активности, разработаю
бизнес-игры и нетворкинг,
после которых вы уедете
с новыми идеями»

МАРИЯ
КОЛОСОВА
фотограф

«Сохраню ваши
впечатления
на память»

видеооператор
«Превращу ваши эмоции
в целое кино»

ДЕНИС
РОГОЖИН

ДНИ ЯХТИНГА:
ПОКОРЕНИЕ СТИХИЙ
ВОДЫ И ВЕТРА
Согласны, что лучшее время начать
делать что-то новое и необычное —
сейчас? Если вы откладывали яхтинг
на потом, то ваше «потом» наступило :)
Перед каждой гонкой новички обучаются
основам яхтинга, получают базовые знания
об управлении парусами, оборудовании
яхты, маневрировании. Это понадобится
для успешного прохождения гонок и повышения личной квалификации до статуса
Competition Crew. Сразу же закрепляем
полученные знания практикой: начинаются
серьёзные гонки — никаких поблажек.
Как правило, к финальному заплыву новички
уже чувствуют себя матёрыми яхтсменами.

ЭКИПАЖ ЯХТЫ

КТО И ЧТО
ДЕЛАЕТ?

Каждый участник Комбат-форума (если только у него
не командная яхта) попадает
в сборный экипаж яхты,
у членов которого схожие
бизнес-интересы, но совершенно разные навыки
в яхтенном спорте.

На каждой яхте находятся два главных
человека: шкипер и лидер яхты.
Шкипер — капитан парусного судна,
он знает, как управлять яхтой даже
в дикий шторм, расскажет, как вязать
узлы и научит действовать как единый
организм. Лидер яхты — предприниматель-практик, который поделится
своими знаниями и опытом, ответит
на все вопросы и сплотит вокруг себя
команду участников, чтобы покорить
море и взять кубок Комбат-форума.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
КОМБАТ-ФОРУМА

«Никогда не слушай
советы людей,
на которых не хочешь
быть похожим»
Максим Батырев
«45 татуировок
личности»

Мы проводим бизнес-регату,
а значит будем учиться
и пополнять знания каждый день.

В ЭТОМ
НАМ ПОМОГУТ:
ХЕДЛАЙНЕР И ЛИДЕРЫ ЯХТ
Хедлайнер и лидеры поделятся
с участниками своим опытом через
лекции, личные разговоры и сессии
вопрос-ответ. Нас ждёт целый день
форума, где от главного эксперта
вы получите знания, вдохновение
и мотивацию на новые подвиги.

ЛЮДИ
Мы набираем экипажи из сильных
людей, где каждый участник является
экспертом в своей области и может поделиться своими связями и практическими
кейсами. А наша задача, как организаторов — инициировать процесс общения
и нетворкинга всех участников друг
с другом.

Актуальный состав
лидеров яхт смотрите
на kombat-tour.ru/tours/
kombat-forum

МЕСТО
Мы принимаем знания
у страны и города, куда
приезжаем. Нас ждут
интересные квесты
и экскурсии по аутентичным местечкам Турции.
ЭГЕЙСКОЕ МОРЕ

КОМБАТ
ФОРУМ

КОМБАТ ФОРУМ

КРОМЕ ЯХТ
И ОБРАЗОВАНИЯ
Соревнования и общение яхтенных
команд продолжаются всю неделю
и вне лодок

АЛЕКСАНДР
ЧУРАНОВ
создатель
Комбат-форума

«Мы даём мало свободного времени, а тем более времени, когда
можно полежать и отдохнуть.
У нас две жёсткие установки: либо
мы спим, либо общаемся.
Это очень важный момент. Мы
исходим из того, что наши участники
люди все состоятельные, много
где были, и всегда найдут время
поехать и самостоятельно полежать».

ОБЩЕНИЕ С ЛИДЕРАМИ
И БЛИЗКИМИ ПО ДУХУ
ЛЮДЬМИ

Новые знакомства и обретение налаженных контактов — неотъемлемая
и очень важная составляющая Комбат-туров. Наша цель, как организаторов, за девять дней сплотить и познакомить между собой сотню человек
так, чтобы каждый из них уехал домой
с контактами партнёров по бизнесу,
новыми идеями и даже друзьями.
Звучит амбициозно? Возможно, но спустя
более пятидесяти Комбат-туров
и пяти Комбат-форумов мы знаем
мероприятия, бизнес-игры и способы,
как это сделать ненавязчиво, интересно и круто.

ЭГЕЙСКОЕ МОРЕ

КОМБАТ
ФОРУМ

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
Эмоции и драйв привели команды к цели —
к пристани марины Нетсел. Каждый придёт
сюда немножко другим и другим улетит
домой.
В привычный мир, где личная гонка никогда
не прекращается...
В последний вечер Комбат-форума, когда
кураж и азарт ещё кипят в крови, пройдёт
торжественная церемония закрытия,
награждение участников
соревнований и прощальный
ужин с блюдами из свежайших
морепродуктов и местным
вином.

МАКСИМ
БАТЫРЕВ

лидер «Комбат-яхты»
на Комбат-форуме 6.0,
бизнес-спикер,
автор серии бестселлеров Друзья, Комбат-форум — это
«45 татуировок...»
уникальное сочетание бизнеса
и соревнований. Меня лично
разрывает от эмоций, когда
я осознаю, что вокруг столько
проактивных предпринимателей и руководителей.

ЭГЕЙСКОЕ МОРЕ

КОМБАТ
ФОРУМ

Но всё-таки на соревнованиях важна победа. В 2020 году
моя команда взяла кубок
Комбат-форума. Мы были
единым организмом, работали на одну цель и достигли её.
В этом году я намерен также
сражаться за первое место.
Вы готовы это сделать вместе
со мной?

Вы попадаете в среду, где люди,
такие же, как вы, которые в жизни
очень заняты и плавают в своих
красных океанах, здесь настроены
на открытость, делятся советами,
изначально видят друг в друге
если не друзей, то соратников
Формирование дружеских и партнёрских отношений, курируемое
организаторами, — они помогают
процессу бизнес-играми и другими
мероприятиями

Блок обучающих программ
от лидеров в своих бизнессферах
Правильный активный отдых
на яхтах среди людей, близких
по ценностям, образу мышления
и статусу
И, конечно, Эгейское море,
бархатный сезон, морские
закаты и рассветы

КОМБАТ ФОРУМ

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
КАК УЧАСТНИК

Организаторы оставляют
за собой право вносить
изменения в программу
мероприятия, не теряя
в качестве её содержания

МЫ ТОЧНО ЗНАЕМ,
КАК НАДО
И НЕ НАДО ДЕЛАТЬ :)

За спиной у Комбат-туров опыт проведения
четырёх бизнес-регат и 400 довольных участников, которые впитывали знания, общались
24/7 и сражались за победу в море.
Мы тщательно подбираем команду шкиперов,
используем только монофлот, готовим подробную памятку и делаем всё для качественного
отдыха участников. Ведь мы знаем, как дорого
и ценно время у предпринимателей. Проведём
же его с пользой!

МЫ ПРОВЕЛИ
РЕГАТЫ:
в Хорватии в 2018-19,
в Турции в 2020
и в Греции в 2021

ЭГЕЙСКОЕ МОРЕ

КОМБАТ
ФОРУМ
бизнес-регата для предпринимателей

23 сентября-1 октября
организатор

+7 (499) 704 16 81

По вопросам участия
обращайтесь, пожалуйста,

к Русалине Тепловой
+7 (999) 595-66-30
info@kombat-tour.ru

Компании, которые делают мир лучше,
а своих клиентов сильнее

